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1. Цели  освоения дисциплины. 
Целью преподавания дисциплины «Механика гетерогенных сред» являет-

ся формирование у будущих специалистов начальных теоретических знаний и 
представлений в области математического моделирования тепловых процессов 
в неоднородных сплошных средах, с наличием фазовых и химических превра-
щений. Основное внимание уделяется общим подходам к описанию основных 
рассматриваемых процессов, постановкам задач и физической интерпретации 
математических элементов моделей. Общей стратегической целью в процессе 
обучения   является совершенствование навыков исследовательской деятельно-
сти в прикладных задачах,  работы с научной литературой и разнообразными  
информационными источниками с привлечением новых информационных тех-
нологий. 

2. Место дисциплины в структуре  ООП магистратуры  
Дисциплина «Механика гетерогенных сред» входит в вариативную часть 

профессионального цикла с кодом УЦ ООП М2.ДВ2. 
Дисциплина «Механика гетерогенных сред» является продолжением кур-

сов по математическим моделям механики сплошной среды  цикла профессио-
нальных дисциплин. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях  почти всех предшест-

вующих математических  курсов: линейной алгебры и геометрии, математиче-
ского анализа, основ функционального анализа, обыкновенных дифференци-
альных уравнений, уравнений математической физики, численных методов.   

Освоение дисциплины «Механика гетерогенных сред» необходимо при 
работе над прикладными задачами в научных исследованиях и в специальных 
курсах.  

    3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

ссппооссооббннооссттьь  ии  ггооттооввннооссттьь  кк  ааккттииввннооммуу  ооббщщееннииюю  вв  ннааууччнноойй,,  ппррооииззввооддсстт--
ввеенннноойй  ии  ссооццииааллььнноо--ооббщщеессттввеенннноойй  ссффеерраахх  ддееяяттееллььннооссттии  ((ООКК--77)) 

способность проводить научные исследования и получать новые научные 
и прикладные результаты (ПК-1); 

способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели ре-
шаемых научных проблем и задач (ПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

- основные элементы моделей механики многофазных сред; 
- базовые физические законы рассматриваемых процессов; 
- основные факты и положения для элементов модели; 
- постановку начальных и краевых условий для полученных моделей; 

 уметь:  
- формировать математическую модель в рамках рассматриваемых явле-

ний; 
- формулировать дополнительные условия в модели.; 



 

   - определять область применимости данной модели; 
   - проводить упрощение в модели с целью первичного анализа; 
   - рассмотреть простейший вариант прикладной задачи, решаемой данной 

моделью ; 
   - работать с литературой и использовать современные информационные 

технологии 
 владеть:  

- навыками исследования  и анализа задач для простейших прикладных за-
дач; 
         -математическим аппаратом уравнений в частных производных, методами 
анализа корректности полученных задач. 

4. Структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ча-

са, зачет. 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины 

72 

Аудиторные занятия (всего) 32 
В том числе:  
Лекции 14 
Семинары 16 
КСР 2 
Самостоятельная работа 40 
В том числе:  
Творческая работа (эссе)   
И (или) другие виды самостоятельной рабо-
ты 

 

Вид промежуточного контроля Контрольная работа, семестровая работа 
Вид итогового контроля Зачет 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудо-
емкость по видам занятий (в часах)  

 
№ 
п
/
п 

Раздел 
дисциплины 

Се-
мест
р 

Неделя 
семе-
стра 

Общая 
трудоём-
кость (в 
часах) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу магист-
рантов и трудоемкость (в часах) 

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-
сти (по неде-
лям семест-

ра) 
Форма про-
межуточной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Учебная работа В.т.ч. 
актив
тив-
ных 
форм 

Само-
стоя-
тель-
ная 
работа 

    Всего Лек-
ции 

Практ. 

1 Началь-
ные понятия 

12 1-3 12 4 2 1 6 Экспресс-
опрос  



 

механики ге-
терогенных  
сред 

 
2 Основные 

соотношения 

механики ге-

терогенных 

сред  

12 4-8 24 4 6 2 14 Опрос, кол-
локвиум 

3 Замы-

кающие со-

отношения и 

некоторые 

виды моде-

лей  

12 9-15 20 6 10 6 20 Опрос, ин-
дивид. зада-
ния 

ВСЕГО   72 14 18 9 40 Зачет 
 
4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

Наименование 
раздела дисцип-
лины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

Начальные поня-
тия механики ге-
терогенных сред 
(МГС) 

Понятие сплошной среды. Гетерогенные и 
гомогенные среды. Связь тензора скоростей 
деформаций и тензора напряжений. Тензор 
моментов. Условия совместности в МГС. Об-
ратимые процессы. Определяющие соотноше-
ния. Вязкая жидкость. Лагранжев и Гамильто-
нов подход в МГС.  

 

ОК-7, ПК-1, 
ПК-2 
Знать: основ-
ные положения 
механики гете-
рогенных сред  
Уметь: произ-
водить клас-
сификацию 
систем  
Владеть: на-
выками при-
менения ос-
новных прин-
ципов  

Основные законы 
механики  гетеро-
генных сред. 

Модели неоднородной вязкой несжимае-
мой жидкости с диффузией. Постановка задач. 
Примеры.  Обобщение вариационного метода 
Лагранжа, метод Л.И. Седова. Необратимые 
процессы в МГС. Осреднение в МГС. Методы 
построения функции Гамильтона для некон-

ОК-7,  ПК-2, 
ПК-1 
Знать: законы 
сохранения 
массы, им-
пульса и энер-



 

сервативных систем. Уравнения Лиувилля и 
Остроградского-Гамильтона-Якоби. 

гии для МГС, 
основные ва-
риационные 
принципы  
Уметь: выво-
дить диффе-
ренциальные 
следствия из 
интегральных 
законов и при-
менять вариа-
ционные 
принципы  
Владеть: на-
выками анали-
за задач МГС  

Замыкающие со-
отношения и не-
которые виды мо-
делей 

О проблеме замыкания моделей механики 
гетерогенных сред. Модель движения двух-
компонентной среды.  Движение твердых час-
тиц в вязкой жидкости. Движение вязких ка-
пель в газе.    

ОК-7,  ПК-1, 
ПК-2 
Знать: прин-
ципы построе-
ния простей-
ших моделей 
для описания 
практических 
задач  
Уметь: фор-
мулировать 
итоговую ма-
тематическую 
модель рас-
сматриваемого 
процесса 
Владеть: на-
выками иссле-
дования сфор-
мированных 
моделей в про-
стейших слу-
чаях 

 
5. Образовательные технологии. Сочетание традиционных образовательных 
технологий в форме лекций и семинарских занятий, лекций – визуализаций, 
коллоквиумов, и технологий проблемного и дифференцированного обучения:  
индивидуальное и групповое проектирование, групповые обсуждения и  кон-
трольные мероприятия с мозговой атакой (экспресс-опросы, коллоквиумы, за-
чет, экзамен). 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

В течение семестра студенты изучают теоретический материал лекций, 



 

решают приведенные в них задачи и упражнения, выполняют индивидуальные 

задания. В течение семестра по темам курса студенты выполняют семестровые 

задания и сдают коллоквиум. В конце  семестра проводится  зачет. 

Критерии оценки знаний магистрантов: 
Для успешной сдачи зачета магистранты должны посещать лекции, выпол-

нить все практические задания и ответить правильно на один теоретический 
вопрос из произвольного (по выбору преподавателя) раздела. При неправиль-
ном или неполном ответе может быть задан дополнительный вопрос. В случае 
невыполнения практических заданий на зачете могут быть предложены задачи, 
сравнимые по сложности с теми, которые решались в течение семестра. Оценка 
«не зачтено» ставится при отсутствии правильных ответов на теоретические 
вопросы и неспособности решить практическую задачу. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
 

а) основная литература: 
1. Петров, А.Г. Аналитическая гидродинамика : учеб. пособие / А. Г. Петров 

.- М. :  ФИЗМАТЛИТ , 2009.  
2. Зегжда, С.А. Неголономная механика. Теория и приложения / С. А. Зег-

жда, Ш. Х. Солтаханов, М. П. Юшков.- М. : ФИЗМАТЛИТ , 2009. 
3. Кучер , Н.А. Краевые задачи механики смесей жидкостей [Текст] : учеб. 

пособие. Ч. 1 / Н. А. Кучер, Д. А. Прокудин ; Кемеровский гос. ун-т. - Ке-
мерово : [б. и.], 2010. - 126 с 

б) дополнительная литература: 
1. Нигматулин Р.И. Основы механики гетерогенных сред / Р. И. Нигматулин 

.- М. : Наука , 1978 . 
2. Бельченко, Ю.И. Механика частиц и тел в задачах. Ч. 1 : учеб. пособие 

для студентов вузов / Ю. И. Бельченко, Е. А. Гилев, З. К. Силагадзе ; Но-
восибирский гос. ун-т .- Новосибирск : Изд-во НовГУ , 2006. 

3. Бельченко, Ю.И. Механика частиц и тел в задачах. Ч. 2 : учеб. пособие 
для студентов вузов / Ю. И. Бельченко, Е. А. Гилев, З. К. Силагадзе ; Но-
восибирский гос. ун-т .- Новосибирск : Изд-во НовГУ , 2006. 

4. Лабунцов, Д.А., Основы механики двухфазных потоков / Д.А. Лабунцов, 
В.В. Ягов.-   

      М.: МЭИ, 2007. 
5. Кутепов, А.М. Общая химическая технология / А. М. Кутепов, Т. И. Бон-

дарева, М. Г. Беренгартен .- М. : Академкнига , 2007. 
6. Беннетт,  К.О.  Гидродинамика, теплообмен и массообмен / К.О. Беннетт,  

Дж. Е.Майерс.-  М.: Мир, 1966. 
7. Кучер Н.А. Стационарные задачи механики сжимаемых сред.1./Н.А.Кучер, 

Д.А.Прокудин. - Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2011. - 151 с. 
8. Кучер Н.А. Стационарные задачи механики сжимаемых сред.2./Н.А.Кучер, 

Д.А.Прокудин. - Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 2012. - 148 с. 



 

9. Музаев И. Д. Математическое моделирование проблем охраны окружаю-
щей среды :         учеб. пособие / И. Д. Музаев, Ж. Д. Туаева .- М. : Науч. 
мир , 2003 .- 95 с. 

10. Борисенко А.И. Механика сплошной среды. В 3 ч. . Ч. 1 / А. И Борисенко, 
И. Е. Тарапов .- 6-е изд., испр. и доп. .- Харьков : Золотые страницы , 2003 
.- 319 с. 

11. Тарапов И.Е. Механика сплошной среды. В 3 ч. . Ч. 3 / И. Е. Тарапов .- 
Харьков : Золотые страницы , 2005 .- 330 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mechanics/continuous.htm 
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mechanics/thermal.htm 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя 
учебные аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий, компь-
ютер, колонки, мультимедийный проектор, интерактивную доску, программное 
обеспечение для компьютерных презентаций, доступ магистрантов к компьюте-
ру с выходом в Интернет. 

 
  Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 010400.62 Прикладная ма-
тематика и информатика. 

 
Автор:  доцент кафедры дифференциальных уравнений В.В. Рагулин. 
Рецензент: профессор кафедры математика КузГТУ, Черданцев С.В. 
 

 

 
 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mechanics/continuous.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mechanics/thermal.htm

